
Приветствуем Вас, уважаемые родители!  

Хоть мы и сидим дома, время не остановилось… На улице почти растаял снег, 

с утра поют птицы и уже по прогнозу погоды обещают дождь. А значит, сейчас 

особенно актуальна весенняя тематика занятий. И мы рады предложить Вам 

конспекты таких занятий дома.   

Весной всегда хочется чего-то нового, ведь правда? Поэтому в занятия 

включены увлекательные эксперименты, которые удивят Ваших малышей, поднимут 

настроение и, конечно, (не забываем для чего мы это все делаем) поспособствуют 

развитию познавательной активности.  
 

Занятие 3.Тема: «Тучка» 

 Что понадобится: для эксперимента (большая прозрачная емкость (банка, 

салатница), вода, пена для бритья (сначала спросить у папы), пипетка или чайная 

ложка, жидкий пищевой краситель. Вместо красителя можно взять гуашь или 

акварель и развести их в воде. Для игры «Лужи» (листы синей, голубой или белой 

бумаги, при желании можно вырезать из них овалы разного размера). Для 

дыхательной гимнастики (кораблик из бумаги, таз с водой). Для рисования 

(заготовка листа с цветами, нарисованными свечкой или белым восковым 

карандашом, зеленая краска, стакан с водой, кисть). Для игры «Пикник» (плед, 

музыкальное сопровождение звуки природы (прилагается к письму)).  

 С чего начать:  

 Предложите ребенку 

отправиться в путешествие. Для 

этого включите музыку 

«Паровозик» и имитируйте 

поездку на нем «чух-чух».  

Доехать нужно до места, где у Вас 

заготовлено все для эксперимента 

Постройте на полу полосу 

препятствий (проползти под 

стулом, обойти кубики, 

перелезть через подушку) до 

места эксперимента и пригласите 

ребенка отправиться в путешествие, но 

идти придется, преодолевая 

препятствия.  
 

1. Эксперимент «Тучка и дождик» 

Опыт: налейте в емкость воду и выдавите на нее пышные облака из пены, 

разговаривая с ребенком «Ой, посмотри какое облако!». Затем капните пипеткой 

или чайной ложкой на пену в разных местах несколько капель красителя и ждите 

— из тучи скоро пойдет дождик «Кажется, начинается дождик», покажите ребенку 

пальцем куда смотреть «Вот капли, кап-кап». Предложите малышу самому 

ложкой/пипеткой выливать краску в пену.  

Что происходит: краска просачивается сквозь пену и опускается на дно за счет 

большей плотности. Опыт помогает показать и объяснить детям, что такое дождь. 

2. Пальчиковая гимнастика «Дождик». 

Вдруг закапал дождь кап-кап-кап (ребенок стучит пальчиком по ладошке) 

И по лужам ты идёшь – так-так-так (притоптывает) 



Ветер шелестит листвой – ш-ш-ш (потирает ладонь о ладонь) 

Дождик сильнее застучал – кап-кап-кап (ребенок стучит пальчиком по ладошке) 

Скоро ливнем дождик стал – кап-кап-кап (дети быстро стучат пальчиком по 

ладошке) 

Дождик тише снова стал «кап-кап-кап» и перестал.  

3. Игра "Лужи" 

Слова взрослого: «Ой, посмотри дождик прошел и оставил большие лужи. Давай 

попробуем перепрыгнуть через них» 

На полу - листы бумаги (можно вырезать овалы). Это лужи. Ребенок пытается 

перепрыгнуть через все лужи - сначала через небольшие, затем те, которые 

побольше.  

4. Дыхательная гимнастика «Кораблики в луже» 

Слова взрослого: «А еще в лужах весной можно пускать кораблики. Давай 

посмотрим, как они здорово плавают». (Кораблики можно сделать из бумаги или 

игрушка- кораблик).  

Набрать воду в таз и вместе с ребенком «запустить кораблики».  

Слова взрослого: «Теперь подул сильный ветер, давай подумаем на кораблик». 

5. Рисование «Полянка» 

Предложить ребенку лист белой бумаги, на котором заранее нарисованы цветы 

свечкой или белым восковым карандашом. Приготовить стакан с водой, широкую 

кисточку и зеленую краску. 

Слова взрослого: «Вышли с тобой на полянку, на ней столько цветов, но не видно 

их в траве. Давай поищем их». 

Задача ребенка раскрасить лист зеленой краской и наблюдать за волшебным 

появлением на нем цветов (к письму прикреплено видео процесса)  

6. Игра «Пикник» 

Расстелить плед, предложить ребенку полежать на нем, послушать музыку, пение 

птиц, шум ветра, шум моря. И, конечно, угостить вкусняшками! 

 

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 

 
Задание 1.  

Эксперимент «Тучка» 

 

 

Задание 4. 

 Дыхательная гимнастика 

 

Задание 5. 

 Рисование «Полянка» 

 

 



Занятие 4. Тема «Разноцветные шары» 

Что понадобится: для эксперимента (вода, акварельные краски (желтая, 

красная, синяя, 6 одноразовых стаканчиков, 6 бумажных салфеток-мостиков). Для 

игры «Липкий шар» (скотч, цветные мячики). Для дыхательной гимнастики 

(мыльные пузыри). Для рисования (лист, шар воздушный, краска). И воздушный 

шар. 

 С чего начать:  

 Надуйте воздушный шар и 

нарисуйте на нем улыбающуюся 

мордочку. Неожиданно покажите 

ребенку «Посмотри, какой шарик залетел 

к нам в дом, хочет поиграть с тобой». 

Позовите ребенка поиграть. 

В коробку положите цветные 

мячики, на некоторых нарисуйте 

мордочки. Скажите ребенку 

«Посмотри, кто спрятался в 

коробочке?» и стимулируйте его найти 

мячи с мордочкой, а сами говорите 

«Этот улыбается, а этот удивляется и 

пр.» Позовите ребенка поиграть с ним. 
 

1. Игра на сортировку «По домикам» 

Перед ребенком коробка с мячиками: синие, зеленые, красные и желтые, ящики 

(ведерки) с наклеенными на них листами этих же цветов. Задача ребенка закинуть 

мяч в соответствующий по цвету ящик.  

Слова взрослого: «Ой, у нашего шарика, есть друзья, но они потеряли свои 

домики, давай им поможем». Каждый раз стимулируйте малыша «Красный мяч 

ищет домик. Где он? Вот он!» 

Вариант замены: если нет мячиков, используйте кубики. Всегда можно обыграть 

«Друзья шарика –кубики» 

Для детей до 2-х лет: использовать не более 2-х цветов одновременно. 

2. Игра «Липкий шар» 

Натяните ленту скотча длиной около метра между дверным проемом или от 

одного предмета до другого на уровне глаз ребенка. Перед ребенком поставьте 

коробку с мячиками. Задача ребенка прилепить шарики на ленту 

(продемонстрируйте). Ребенок будет в восторге! 

3. Дыхательная гимнастика «Пузыри» 

Предложите малышу подуть пузыри. Если вы переживаете за воду в комнате, 

можно их подуть в ванной.  

Можно дуть под веселый стих «Мыльные пузыри» 

Мама, мама, посмотри (можно заменить на имя ребенка) 

Мы пускаем пузыри 

Легкие, цветные, 

Тонкие, большие, 

Крутятся, сверкают, 

дунешь - улетают. 

Правда чудо?! Правда диво?! 

Посмотрите, так красиво! 

 



4. Эксперимент "Цветное колесо" 

Три стаканчика заполнили водой и растворили в них краски, другие три оставили 

пустыми. Потом расставили стаканчики по кругу - синий, бесцветный, желтый, 

бесцветный, красный, бесцветный. Опустили бумажные салфетки (набираемся 

терпения). Вода по салфеткам перетекла в пустые стаканчики, образуя зеленый, 

оранжевый и фиолетовый цвета. 

5. Рисование «Шарики» 

Положите перед ребенком чистый лист, надуйте маленький шарик, окуните в 

краску (налитая в тарелку) и оставьте след на бумаге. Дайте ребенку порисовать 

с помощью шарика шарики.  

 

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 

 
Задание 1.  

Игра «По домикам» 

 
 

Задание 2. 

 Игра «Липкий шар» 

 

Задание 4. 

 Эксперимент «Цветное колесо» 

 

Задание 5. 

Рисование «Шарики» 

 
 

 

 

  

 

Веселых занятий! 
 

 

 

С самыми теплыми мыслями о Вас и заботой о детях 
Специалисты Службы ранней помощи «ОЦДК» 


